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Пояснительная записка 

 

Социальное государство – одна из значимых категорий современной 

политической науки. Впервые термин был введён в научный оборот в конце 

XIX века и отображал функциональные изменения, произошедшие в политике 

ряда европейских государств. Социальное государство стало формой 

объективации и институционализации, зарождавшейся социальной политики и 

рассматривалось в качестве способа и гаранта общественного прогресса и 

экономического развития.  

Согласно современным представлениям, реализация идеи социального 

государства означает реализацию политики, направленной на обеспечение 

достойного уровня жизни, удовлетворение основных жизненных потребностей 

всех социальных групп, оптимальное соотношение общественных и частных 

интересов, сочетание гражданского (равенство возможностей) и социального 

(равенство в обладании благами) понимания справедливости. Категория 

социального государства выражает базовые ценности современных государств и 

является одной из существенных характеристик общественной политики и 

государственного управления. В условиях социального государства 

политическое поведение граждан отличается высокими требованиями 

социальных гарантий по отношению к государству, что требует формирования 

гражданской культуры политической и социальной ответственности. Поэтому в  

практике реализации принципов социального государства используются 

различные не только приемы административного, но и политического 

управления (политического менеджмента как несилового коммуникативного 

воздействия на массы и отдельные социальные группы).  

В рамках учебной дисциплины «Социальная политика Современных 

государств» изучаются сущность и основополагающие приемы политического 

менеджмента, такие как: пути постановки социальной проблемы на «повестку 

дня политики» как способ реализации принципов социального государства; 

технологии управления процессами коммуникации и мотивации социально-

политического действия; технологии «связей с государством» (GR) и 

лоббирования социальных интересов; поиск путей выхода из конфликтной 

ситуации; антикризисный менеджмент и приемы переговорного процесса  в 

разрешении социальных и политических конфликтов. 

Изучение формирования и реализации социальной политики позволяет 

будущему специалисту-политологу понять источник и механизм организации 

совместной жизни людей, удовлетворяющей притязания всех граждан на 

достойную жизнь путём формирования социального государства как 

институциональной основы справедливого общества. Полученные знания 

получат формированию навыков выбора эффективных управленческих решений  

в различных типах организаций. 

Теоретическая направленность курса сочетается с анализом практики 

современных социальных государств, в том числе социального государства в 

Республике Беларусь.  

Перечень учебных дисциплин с которыми согласуется изучаемая 

дисциплина: 
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- теория государственного управления; 

- общественная политика. 

Целью изучения курса является формирование целостного системного 

знания о сущности и свойствах социального государства, а также прочной базы 

знаний и навыков по управлению функционированием современного 

социального государства. 

Задачами данной учебной дисциплины являются:  

  усвоение студентами основных понятий, формирование 

соответствующих компетенций – предметных и операциональных; 

  раскрытие содержания теоретических подходов к анализу социального 

государства, перспективам и тенденциям его развития; 

 формирование навыков применения приемов политического менеджмента 

при формировании и политики государства в социальной сфере, навыков 

рационального принятия управленческих решений на основе понимания 

тенденций развития социального государства в современном мире и в 

Республике Беларусь. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

1. личностные компетенции: 

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

- СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 

- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление).  

- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

- СЛК-7. Обладать профессиональными и нравственными качествами, быть 

способным при любых обстоятельствах сохранять верность воинскому долгу и 

военной присяге. 

- СЛК-8. Быть дисциплинированным, организованным, способным 

преодолевать трудности, связанные с особенностями профессиональной 

деятельности. 

- СЛК-9. Иметь высокий уровень физической подготовленности, смелость, 

решительность, целеустремленность. 

2.академические компетенции (АК): 

Специалист должен: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность).  

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

- АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация).  

- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
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 3.профессиональные компетенции: 

- ПК-1. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 

достижения поставленных целей, планировать фонды оплаты труда.  

- ПК-2. Контролировать и поддерживать трудовую и производственную 

дисциплину. 

- ПК-3. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заявки, 

деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным 

формам. 

- ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.  

- ПК-5. Анализировать и оценивать собранные данные. 

- ПК-6. Разрабатывать и согласовывать представляемые материалы.  

- ПК-7. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками.  

- ПК-8. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

- ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.  

- ПК-10. Владеть современными средствами телекоммуникаций.  

- ПК-17. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 

учебных и воспитательных результатов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 основные теоретико-методологические проблемы концепции социального 

государства, концептуальные подходы (парадигмы), а также понятийно -

категориальный аппарат; 

 специфику формирования и функционирования социального государства 

в Республике Беларусь; 

 природу и сущность социального государства, его взаимосвязь с 

проблемами государственного управления и государственной политики в 

области социальной сферы общества; 

 сущность и механизмы применения  политического менеджмента для 

обеспечения стабильности в социальной сфере; 

 сущность и причины политических конфликтов и основные механизмы их 

разрешения, способы и средства управления политической коммуникацией и 

политической мотивацией; практику переговорного процесса. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

 использовать знания, методы политических исследований при анализе 

социального государства, при подготовке самостоятельных контрольных работ, 

рефератов в будущей профессиональной деятельности;  

 анализировать процессы формирования и функционирования социального 

государства, в том числе и в Республике Беларусь; 

 осуществлять поиск и анализ информации, оценивать её значимость, 

использовать в процессе принятия решений, предлагать пути решения 

возникающих проблем. 

 ориентироваться в системе современных политических технологий 

управления; 

 разбираться в социально-политической ситуации, исходя из 

национальных интересов государства; 

 выступать организатором управленческих мероприятий по стабилизации 
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политической ситуации на местах; 

 вырабатывать предложения по совершенствованию менеджмента с целью 

устранения кризисных ситуаций в органах государственной власти и обществе . 

В результате изучения дисциплины студенты должны владеть: 

 навыками подбора, систематизации и анализа информации 

статистических данных, научной литературы для анализа процессов 

функционирования социального государства в Республике Беларусь и мире;  

 навыками составления рекомендаций, подготовки прогнозов, 

предложений и экспертной оценки по проблемам государственного управления 

социальной сферой в Республике Беларусь. 

В ходе изучения учебной дисциплины «Формирование и реализация 

социальной политики современных государств» проводится текущий и 

промежуточный контроль знаний студентов путём устного опроса, 

тестирования, подготовки письменных работ, устных презентаций, рефератов, 

позволяющий проверить усвоение пройденного материала. Итоговый контроль 

осуществляется в форме экзамена. 

На изучение дисциплины отводится 168 ч., из них – 68 ч. аудиторной 

работы: 28 ч. лекционных, 34 ч. семинарских занятий, 6 ч. – УСР. Курс читается 

в 5-м семестре для студентов 3 курса специальности “Политология” очной 

формы обучения.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Концепция социального государства: 

сущность и содержание 

2 2     устный опрос, доклады, 

коллоквиум 

2 Концепция социального государства в 

контексте теории государственного 

управления 

2 2     устный опрос, 

практическое задание 

3 Социал-демократические, консервативные и 

либеральные модели социального 

государства 

4       

3.1 Подходы к классификации социальных 

государств. Социал-демократическое 

социальное государство 

 2     письменный опрос,  

 

3.2 Либеральные и консервативные социальные 

государства 

 2     эссе 

4 Основные тенденции и направления 

эволюции современных социальных 

государств 

2       

 

4.1 Основные направления эволюции 

современных социальных государств 

 2     устный опрос, доклады, 

коллоквиум  

4.2 Социальная глобализация как системное 

явление 

 2     практическое задание 

5 Сущность, типы и основные направления 4       
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развития современной социальной политики 

5.1 Современная социальная политика. 

Государственная социальная политика 

 2     устные доклады, 

опрос 

5.2 Политический менеджмент как социальный 

институт 

 2     практическое задание 

6 Социальное и государственно-частное 

партнерство 

4       

6.1 Концепция общественной солидарности. 

Социальное партнерство. Межсекторная 

модель социального партнерства (с учетом 

модели КСО) 

 2     доклады, презентации, 

 

6.2 Корпоративизм и неокорпоративизм. 

Социальная работа 

 2     устный опрос,  

доклады, презентации 

7 GR-технологии (связи с правительством) и 

лоббирование в политике социального 

государства 

2       

7.1 Понятие GR (government relation). GR-

технологии (связи с правительством) и 

лоббирование в управлении социальной 

сферой 

 2     контрольная работа, 

коллоквиум 

7.2 Модели корпоративной социальной 

ответственности (КСО) 

 2     доклады, 

письменная работа 

8 Политическая конфликтология и 

антикризисный менеджмент в управлении 

социальными процессами  

4       

8.1 Системные кризисы и антикризисный 

менеджмент в управлении 

 2     доклады, коллоквиум 

8.2 Политическая конфликтология и 

антикризисный менеджмент в управлении 

социальными процессами  

 2     презентация, 

реферат, 

коллоквиум 
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8.3 Новая социальная структура общества: 

прекариат 

     4 (ДО) практическое задание 

9 Сущность и приемы переговорного процесса  2       

9.1 Стратегия ведения переговоров в системе 

социального партнерства 

 2     письменная работа 

9.2 Субъекты социального партнерства в 

процессе переговоров 

 2     доклады 

10 Социальное государство в Республике 

Беларусь на современном этапе 

2 2     доклады, 

контрольные работы 

10.1 Корпоративная социальная ответственность. 

КСО в Беларуси 

     2 (ДО) практическое задание 

 Всего: 28 34    6 экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Концепция социального государства: сущность и содержание  
Исторические, экономические и политические предпосылки формирования 

социальных государств. Этапы становления и развития концепции социального 

государства. Понятие социального государства. Объект и предмет концепции.  

Институциональная структура и элементы социального государства. 

Внешние и внутренние характеристики: идеологическая и политические 

доктрины, правовая база, системы социального обеспечения и защиты, 

социальное страхование и др. Типы и формы социальных государств: 

социальное государство, социально-правовое государство, государство 

всеобщего благосостояния, социально-солидаристское государство.  

 

Тема 2. Концепция социального государства в контексте теории 

государственного управления 

Место и роль государства в управлении обществом. Социальное и 

государственное управление: сравнительный анализ. Проблема социальности. 

Социальная стратификация. Конструирование и регулирование социальных 

процессов, формирование социального пространства в контексте 

государственного управления (социальный конструктивизм). Комплексные 

базовые цели и задачи государственной политики  в социальной сфере. Методы 

и формы государственного управления социальной сферой. 

Структурно-функциональные и организационные характеристики 

управленческой деятельности социального государства. Субъекты и объекты 

управленческой деятельности социального государства: господствующие 

группы, заинтересованные группы, группы социального исключения и др. 

Правовые основы управленческой деятельности социального государства. 

Направления деятельности. 

 

Тема 3. Социал-демократические, консервативные и либеральные 

модели социального государства 

Понятие формы и модели социального государства. Минимальное и 

максимальное социальное государство. Подходы к классификации социальных 

государств. Классификация социальных государств Г. Эспинг-Андерсена.  

Либеральное социальное государство. Объем социальных обязательств. 

Субъекты и объекты. Методы и способы реализации социальной политики. 

Социальное государство США как государство всеобщего благосостояния.  

Консервативно-корпоративистские социальные государства. 
Специфика консервативного подхода к социальным обязательствам 

государства. Понятие корпоративизма. Корпоративизм и солидарность: 

сравнительный анализ. Субъекты и объекты. Объем социальных обязательств. 

Сетевая структура общества. Япония как консервативно-корпоративистское 

социальное государство. Некорпоративные консервативные социальные 

государства. Великобритания как консервативно-либеральное социальное 

государство. 
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Социал-демократические социальные государства. Понятие и сущность 

социального реформизма. Принципы солидарности и субсидиарности. 

Социальное партнёрство. Разновидности социал-демократических социальных 

государств. Солидарное государство. Субсидиарное государство. Социальная 

политика социал-демократических социальных государств.  

Модели современных социал-демократических социальных государств. 

Скандинавская модель. Средиземноморская модель. Среднеевропейская модель. 

Немецкая модель социального государства. 

 

Тема 4. Основные тенденции и направления эволюции современных 

социальных государств 

Основные направления эволюции современных социальных 

государств. Патерналистско-социалистическое социальное государство. 

Понятие патернализма. Характерные черты патерналистско-социалистического 

социального государства. СССР как социальное государство. Современные 

патерналистские социальные государства на примере КНР.  

Демократизация на постсоветском пространстве: сущность и характерные 

черты. Трансформация патернализма. Социальные государства переходных 

обществ.  

Социальная глобализация как системное явление. Универсализация 

социальной политики. Соотнесение свободы, справедливости и социального 

равенства. Универсальная модель социального государства. Единая европейская 

социальная модель (ЕСМ) – основа построения универсальной модели 

социального государства и политики. Кризисы ЕСМ в условиях 

общеевропейского кризиса. Концепция «гуманитарного государства».  

 

Тема 5. Сущность, типы и основные направления развития 

современной социальной политики. 
Современная социальная политика. Понятие социальной политики. 

Субъекты и объекты социальной политики. Интегрированный подход к 

определению структурно-функционального содержания социальной политики 

как системы. Этапы становления и развития социальной политики. 

Исторические типы социальной политики. Идейно-теоретические основы 

социальной политики. Социальная политика государства.  

Взаимосвязь и взаимозависимость социальной политики и социального 

государства как категорий политической науки и социально-политических 

явлений. Модели социальной политики социальных государств. Политическая 

доктрина социального государства и социальная политика. Социальная 

политика – деятельностная сущность социального государства. Ценностное 

обоснование социальной политики в постмодернистском коммуникационном 

дискурсе. 

Политический менеджмент как социальный институт.  Понятие, объект 

и предмет политического менеджмента как направления политической науки. 

История менеджмента как социального института.  

Роль политического менеджмента в государственном управлении и 

реализации социальной политики. Политическое пространство и проблема 
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политизации социальных проблем. Пути постановки социальной проблемы на 

«повестку дня политики» как способ реализации принципов социального 

государства. Сегментация целевых групп для разрешения социальных проблем.  

Этапы процесса государственного управления и специфика формирования 

социальной политики. Понятие эффективного менеджмента в социальной 

сфере. 

Критерии эффективности в сфере государственного управления и 

социальной политики.  

 

Тема 6. Социальное и государственно-частное партнерство 
Концепция общественной солидарности Л. Дюги и Э. Дюркгейма. 

Теоретические и практические основания социального партнерства. 

Разновидности социального партнерства: трипартизм, бипартизм, 

коммунитаризм, межсекторное социальное партнерство (с учетом модели КСО) . 

Роль институтов гражданского общества в формирование общественной 

солидарности и функционировании социального партнерства. Расширительная 

трактовка социального партнерства. 

Корпоративизм и неокорпоративизм. Концепция социального контракта 

в политическом менеджменте. Теоретические основы и базовые принципы ГЧП. 

Государственная поддержка и разделение рисков с частным сектором. 

Социальная ответственность бизнеса. Модели, формы и механизмы ГЧП. ГЧП в 

проектах социальной инфраструктуры. Социальный заказ. 

Сущность и содержание социальной работы. Функции социальной 

работы. Государственные и негосударственные субъекты социальной работы. 

Профессионализация социальной работы и роль общественной активности в её 

реализации. Основные направления современной социальной работы. 

Перспективы развития социальной работы в Республике Беларусь. 

 

Тема 7. GR- технологии (связи с правительством) и лоббирование в 

политике социального государства 
Понятие Government relations (GR). Практические приемы GR в 

государственной социальной политике. Репутационный менеджмент и 

социальная лояльность негосударственных субъектов GR. GR и лоббистская 

деятельность в управлении социальной сферой. Лоббизм как общественно-

политическое явление и политическая технология. Позитивные и 

негативные стороны политического лоббирования. Правовое регулирование 

лоббистской деятельности. Лоббистская деятельность в социальной сфере. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО). Корпоративная социальная 

политика (внутренняя и транснациональная). Модели КСО как совокупность 

принципов и механизмов организации связи бизнес-структур и правительства в 

формировании «социальной «повестки дня» государственной политики . 

 

Тема 8. Политическая конфликтология и антикризисный менеджмент 

в управлении социальными процессами 

Политическая конфликтология и антикризисный менеджмент в 

управлении социальными процессами. Понятие политического конфликта и 
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классификация причин конфликтов. Типология политических конфликтов. 

Структура и динамика конфликта. Управление конфликтами, урегулирование и 

разрешение конфликтов. Социальные конфликты и социальные факторы 

политических конфликтов. 

Системные кризисы и антикризисный менеджмент . Понятие, цели и 

функции антикризисного менеджмента в социальной политике. Классификация 

кризисов. Причины системного кризиса. Назначение и области деятельности 

антикризисного управляющего. Факторы, определяющие эффективность 

антикризисного менеджмента. Применение технологии связей с 

общественностью в антикризисном менеджменте.  

Новая социальная структура общества: прекариат. Сущность прекаризации 

общества, изменения рынка труда, формирование «нового класса». Базовый 

доход и системы социального рейтинга как способы преодоления прекаризации.  

 

Тема 9. Сущность и приемы переговорного процесса 

Стратегия ведения переговоров в системе социального партнерства. 
Отличительные характеристики, цели и функции переговоров в системе 

социального партнерства. Модели переговорного процесса в соответствии с 

национальной моделью социального партнерства. Фазы и процесс проведения 

трехсторонних переговоров. Субъекты социального партнерства в процессе 

переговоров. Распределение ролей государства, профсоюзов, ассоциаций 

бизнеса и НГО в партнерском взаимодействии. Стратегии представительства 

интересов. Формы закрепления результатов переговоров.  

 

Тема 10. Социальное государство в Республике Беларусь на 

современном этапе  

Этапы трансформации белорусского общества с момента провозглашения 

независимости (с кон. 1990-х гг. ХХ века – до настоящего времени). 

Национальная стратегия социально-экономического развития – идейная 

доктрина трансформационных процессов. 

Основные тенденции перехода от патернализма к новой модели 

социального государства. Устойчивое развитие. Разгосударствление и 

либерализация социальной политики. Муниципализация государственного 

управления. Адресная социальная помощь. Универсализация социального 

государства в русле Единой европейской социальной модели. Направления 

социального развития современной модели белорусской государственности: 

неокорпоративизм, коммунитарно-субсидиарная модель социального 

партнерства, государственно-частное партнерство в социальной сфере. 
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Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинар 1. Концепция социального государства: сущность и 

содержание 

 Предпосылки формирования социальных государств. 

 Этапы становления и развития концепции социального государства  

 Сущность и основные характеристики социального государства. 

 Институциональная структура социального государства. Внешние и 

внутренние характеристики социального государства. 

 Концептуальные модели социальных государств. 

 

Семинар 2. Концепция социального государства в контексте теории 

государственного управления  

 Государственное и социальное управление: сравнительный анализ.  

 Проблема социальности. Социальный конструктивизм. Управление 

социальной сферой.  

 Социальная структура общества. Теория социальной стратификации.  

 Структурно-функциональные и организационные характеристики 

управленческой деятельности социального государства.  

 

Семинар 3-4. Социал-демократические, консервативные и 

либеральные модели социального государства 

 Типы и формы социальных государств. Классификация социальных 

государств Г. Эспинг-Андерсена. 

 Либеральное социальное государство: базовые принципы и объем 

социальных обязательств. США как государство всеобщего благоденствия. 

 Консервативно-корпоративистские социальные государства: базовые 

принципы и объем социальных обязательств. Социальное государство Японии и 

Великобритании.  

 Социал-демократические социальные государства: базовые принципы. 

Модели современных социал-демократических государств. 

 

Семинар 5-6. Основные тенденции и направления эволюции 

современных социальных государств 

 Понятие патернализма. Патерналистско-социалистическое социальное 

государство.  

 Трансформация патернализма в современном мире (на примере КНР). 

 Социальная глобализация как системное явление. Универсальная модель 

социального государства. 

 Единая европейская социальная модель. Концепция «гуманитарного 

государства». 

 

Семинар 7-8. Сущность, типы и основные направления развития 

современной социальной политики 
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 Понятие социальной политики. Идейно-теоретические основы социальной 

политики 

 Исторические типы социальной политики. Социальная политика 

государства. 

 Политический менеджмент как социальный институт. Роль политического 

менеджмента в реализации социальной политики. 

 Субъект, объект, особенности и функции политического менеджмента.  

 Политическое пространство и проблема политизации социальных 

проблем. 

 Эффективный менеджмент в социальной сфере. 

 

Семинар 9-10. Социальное и государственно-частное партнерство 

 Концепция общественной солидарности Л. Дюги и Э. Дюркгейма.  

 Теоретические и практические основания социального партнерства. 

Разновидности социального партнерства. Корпоративизм и неокорпоративизм.  

 Концепция социального контракта. Государственная поддержка и 

разделение рисков с частным сектором. 

 Социальная ответственность бизнеса. Модели, формы и механизмы 

государственно-частного партнерства (ГЧП) в социально-значимых проектах.  

 Социальный заказ. Благотворительность и попечительство. 

 Социальная работа. Основные направления социальной работы.  

 

Семинар 11-12. GR-технологии (связи с правительством) и 

лоббирование в политике социального государства  

 Понятие и особенности Government relations (GR).  

 Практические приемы GR в государственной социальной политике. 

 Репутационный менеджмент и социальная лояльность негосударственных 

субъектов GR. 

 GR и лоббистская деятельность в управлении социальной сферой. 

Лоббистская деятельность в социальной сфере. 

 Корпоративная социальная ответственность (КСО). Корпоративная 

социальная политика (внутренняя и транснациональная). Модели КСО. 

 

Семинар 13-14. Политическая конфликтология и антикризисный 

менеджмент в управлении социальными процессами  

 Понятие политического конфликта и классификация причин конфликтов.  

 Типология политических конфликтов. Структура и динамика конфликта.  

 Социальные конфликты и социальные факторы политических 

конфликтов. 

 Понятие, цели, задачи и функции антикризисного менеджмента в 

социальной политике. 

 Классификация кризисов. Причины системного кризиса. Назначение и 

области деятельности антикризисного управляющего.  

 Применение технологии связей с общественностью в антикризисном 

менеджменте.  
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Семинар 15-16. Сущность и приемы ведения переговорного процесса 

 Стратегия ведения переговоров в системе социального партнерства.  

 Модели переговорного процесса в соответствии с национальной моделью 

социального партнерства. 

 Процесс проведения трехсторонних переговоров. 

 Стратегии представительства интересов. 

 Формы закрепления результатов переговоров. 

 

Семинар 17. Социальное государство в Республике Беларусь на 

современном этапе 

 Трансформация белорусского общества после обретения суверенитета.  

 Национальная стратегия социально-экономического развития. Устойчивое 

развитие. 

 Переход от патернализма к новой модели социального государства.  

 Либерализация социальной сферы с элементами неокорпоративизма.  
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Перечень 

заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной 

работы студентов 
 

Тема УСР: Новая социальная структура общества: прекариат (ДО) 

Практическое задание: ознакомиться с научными и учебными 

материалами, развернуто ответить на поставленные вопросы; написать резюме с 

творческим осмыслением изученного материала и самостоятельным 

определением критериев и роли прекариата в конфигурировании современного 

социального пространства общества. 

Средства диагностики компетенций: творческое задание.  

 

Тема УСР: Корпоративная социальная ответственность. КСО в 

Беларуси (ДО) 

Задача 1 (пример): 

Дано: Приоритетными задачами для корпораций и компаний при 

вхождении на рынки Беларуси является укрепление занятых позиций, 

обеспечение долгосрочного присутствия в определенной экономической нише, 

перспектива расширения присутствия на рынке и встраивание в систему 

ресурсообмена. Реализация этих задач должна обеспечить постоянную прибыль 

и устойчивость положения корпорации на длительное время. Однако, как 

правило, решение этих задач осложняется традиционным для белорусского 

общества и государства недоверием к мотивации и деятельности бизнеса, 

основанном на простом, но устойчивом мнении о том, что «единственное 

подлинное сверхэгоистичное стремление корпораций – прибыль за счет 

эксплуатации и минимизации издержек, сопровождающаяся высоким уровнем 

коррумпирования государственных структур». Это мнение закреплено в 

общественном сознании, тиражируется и несет значительные репутационные 

издержки для бизнеса. Без встраивания в систему социального партнерства и 

солидарности белорусского общества преодолеть эти издержки невозможно.  

Репутация социально ответственного бизнеса достигается путем 

реализации поэтапных программ и проектов, демонстрирующих готовность 

корпорации стать частью сообщества (см. выше гуманитарный проект ВТБ 

банка, социальные проекты МТС), демонстрировать готовность стать активным 

субъектом реализации социальной функции государства (см. пенсионные 

программы Беларусбанка 

https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/cards/belarus/10930), постоянно 

контактировать с государственными органами, выдвигая законодательные 

инициативы, обеспечивающие социальное инвестирование в рамках ГЧП. 

Сложность задач по приобретению и укреплению социально ответственной 

репутации определяется ролью государства в реализации социальной политики, 

отношением государства к социальным инициативам бизнеса, отношением 

общества к бизнесу, степенью солидарности сообщества.  

Задание: как менеджер компании по GR, разработайте и предложите 

генеральному менеджменту проекты и рекомендации, обеспечивающие 

создание репутации «социально ответственной компании» по следующим 

https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/cards/belarus/10930
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направлениям: налаживание контактов и участие в жизни местного сообщества 

через социальное инвестирование и инфраструктурные проекты; 

благотворительность и спонсорская поддержка социальных объектов; 

реализация внутри компании социальных программ, социальных пакетов и 

социальной поддержки работников. 

Выполняя задание, изучите и используйте опыт транснационального и 

белорусского бизнеса:  

1) https://by.odb-office.eu/ekspertyza_/sacyjalnaje-pradprymalnictva/u-

biznesa-dolzhna-byt-i-dusha-kso-proekty-na-pervom-forume-socialnogo-biznesa-

belarusi (сайт ОДБ Беларусь); 

2) https://www.belta.by/society/view/bolee-30-belorusskih-kompanij-

objedinilis-dlja-realizatsii-proektov-sotsialnoj-otvetstvennosti-278111-2017/ 

3) http://eurasia.expert/sotsialno-otvetstvennyy-biznes-opyt-belarusi-

kazakhstana-i-rossii/ (сайт Евразия-эксперт); 

4) https://news.tut.by/press/186307.html?crnd=91251 Макдональдс в 

Беларуси (2011 год); https://24minsk.by/society/2560-20-let-nazad-v-minske-

otkrylsya-makdonalds (2018 год) 

Средства диагностики компетенций: решение задач. 

 

https://by.odb-office.eu/ekspertyza_/sacyjalnaje-pradprymalnictva/u-biznesa-dolzhna-byt-i-dusha-kso-proekty-na-pervom-forume-socialnogo-biznesa-belarusi
https://by.odb-office.eu/ekspertyza_/sacyjalnaje-pradprymalnictva/u-biznesa-dolzhna-byt-i-dusha-kso-proekty-na-pervom-forume-socialnogo-biznesa-belarusi
https://by.odb-office.eu/ekspertyza_/sacyjalnaje-pradprymalnictva/u-biznesa-dolzhna-byt-i-dusha-kso-proekty-na-pervom-forume-socialnogo-biznesa-belarusi
https://www.belta.by/society/view/bolee-30-belorusskih-kompanij-objedinilis-dlja-realizatsii-proektov-sotsialnoj-otvetstvennosti-278111-2017/
https://www.belta.by/society/view/bolee-30-belorusskih-kompanij-objedinilis-dlja-realizatsii-proektov-sotsialnoj-otvetstvennosti-278111-2017/
http://eurasia.expert/sotsialno-otvetstvennyy-biznes-opyt-belarusi-kazakhstana-i-rossii/
http://eurasia.expert/sotsialno-otvetstvennyy-biznes-opyt-belarusi-kazakhstana-i-rossii/
https://news.tut.by/press/186307.html?crnd=91251
https://24minsk.by/society/2560-20-let-nazad-v-minske-otkrylsya-makdonalds%20(2018
https://24minsk.by/society/2560-20-let-nazad-v-minske-otkrylsya-makdonalds%20(2018
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Тематика рефератов и докладов 

1. Проблема социальности и социальная стратификация. 

2. Социальный конструктивизм и его возможности в управлении 

социальной сферой. 

3. Социальное проектирование: глобальные и локальные социальные 

проекты. 

4. Предпосылки формирования и развития социального государства 

5. Исторические этапы становления и развития социального государства в 

западноевропейских государствах 

6. Эльберфельдская система социальной защиты как базовая модель 

современной социальной работы 

7. Исторические этапы становления и развития социального государства в 

Республике Беларусь (от Российской империи до наших дней) 

8. Социальное государство как категория общественных и гуманитарных 

наук. 

9. Типы и формы социальных государств 

10. Классификации современных социальных государств 

11. Социальное государство как форма объективации социальной политики 

12. Социальная политика как технология государственного управления  

13. Государственная социальная политика – программное и правовое 

обеспечение 

14. Интегрированный подход к структурно-функциональному содержанию 

социальной политики 

15. Социальная политика государства: специфические характеристики. 

16. Модели социального государства. Минимальное и максимальное 

социальное государство. 

17. Классическое либеральное социальное государство. 

18. Консервативные социальные государства.  

19. Современные социал-демократические социальные государства 

20. Корпоративизм и солидарность: сравнительный анализ. 

21.  Корпоративные и некорпоративные социальные государства.  

22. Социальный реформизм. Принципы солидарности и субсидиарности.  

23. «Трипартизм» и «бипартизм» как социальное партнерство. Новые 

формы социального партнерства: коммунитаризм, межсекторное социальное 

партнерство. 

24. Социальная глобализация как системное явление. 

25. Эволюция модели патерналистского социального государства.  

26. Эволюция исторических типов социальных государств в рамках 

глобализации. Поиски универсальных качеств социальных государств.  

27. Новые идеологические константы социальных преобразований в 

Республике Беларусь. 

28. Политический менеджмент в политическом процессе: меняющаяся 

роль государства в контексте реформ государственного управления. 

29. Политический анализ процесса государственного управления и 

выработки социальной политики. 

30. Оценка эффективности государства в производстве публичных услуг.  
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31. Модели и механизмы государственно-частного партнерства. 

32.  Социальная ответственность бизнеса.  

33. Политико-экономический цикл и политическая рента. 

34. Взаимодействие политического лидера и политической команды в 

процессе формирования и реализации социальной политики государства . 

35. Управление мотивацией социально-политического действия. 

36. Изменения социальной структуры общества: прекариат.  

37. Технологии информационного воздействия в процессах формирования 

и реализации социальной политики. 

38. Интегрированные коммуникации в политическом менеджменте.  

39. Возможности Интернета в политическом менеджменте  социальных 

процессов.  

40. Лоббирование в системе социальной политики. 

41. GR-связи с правительством в управлении социальной сферой: сущность 

и технологии. 

42. Социальные конфликты: уровни и разновидности. 

43. Политические средства управления социальными конфликтами.  

44. Антикризисный менеджмент в социальной политике.  

45. Связи с общественностью в антикризисном менеджменте: case study.  

46. Политические переговоры в фокусе политического анализа.  

47. Научные подходы к переговорному процессу в системе социального 

партнерства. 

48. «Электронное правительство» и «электронная демократия» в 

социальной политике современных государств. 

49. Системы социального рейтинга (на примере КНР) и концепция 

базового дохода.  

50. Проблемно ориентированная сущность выработки политического курса  

по решению социальных проблем.  
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Вопросы к экзамену 

по дисциплине «Социальная политика современных государств»  

 

1. Социоцентристская парадигма исследований социально-политических 

процессов и явлений.  

2. Проблема социальности и социальная структура общества.  

3. Прекариат как новый социальный класс. 

4. Проблема прекариатизации общества и пути её решения. Базовый доход.  

5. Социальная стратификация общества. 

6. Теория социальной мобильности П. Сорокина. Виды социальной 

мобильности. 

7. Социальные связи и отношения. Виды социальных отношений. 

8. Социальный конструктивизм. Институционализация как процесс 

формализации связей и отношений. 

9. Социальное проектирование. Уровни социального проектирования.  

10. Разновидности социальных проектов и их особенности. 

11. Условия конструирования социального будущего. 

12. Человеческий и социальный капитал. Свойства социального капитала.  

13. Социальные проблемы общества. Объективная и субъективная 

составляющая социальных проблем. 

14. Виды и классификации социальных проблем. 

15. Предпосылки формирования социального государства.  

16. Исторические этапы становления концепции социального государства.  

17. Социальная политика: понятие и сущность. 

18. Исторические типы социальной политики: регулятивный тип.  

19. Исторические типы социальной политики: интервенционистский тип.  

20. Исторические типы социальной политики: универсалистский тип. 

21. Социальная политика в трактовке немецкого «Союза социальной политики».  

22. Социальная политика государства: уровни и функции.  

23. Структура социальной политики: регулятивные политики.  

24. Структура социальной политики: политика доходов. 

25. Структура социальной политики: политика социальной защиты. 

26. Концептуализация социального государства: классификации социальных 

государств. 

27. Социал-демократическая модель социальных государств. Объем социальных 

обязательств. 

28. Консервативно-корпоративистская модель социального государства. Объем 

социальных обязательств. 

29. Либеральная модель государства всеобщего благосостояния. Объем 

социальных обязательств. 

30. Социальная глобализация (универсальная модель социального государства).  

31. Единая европейская социальная модель. 

32. Понятие партернализма и социалистическая модель социального 

государства.  

33. Современный патернализм (на примере КНР). Системы социального 

рейтинга. 
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34. Понятие корпоративизма и неокорпоративизма. Корпоративное государство.  

35. Принципы солидарности и субсидиарности: теория и практика. 

36. Социальное партнерство и его разновидности. 

37. Корпоративная социальная ответственность (КСО) и её элементы.  

38. Межсекторная модель социального партнерства на базе КСО.  

39. Социальная работа. Разновидности социальной работы. 

40. Исторические этапы становления и развития социального государства в 

Республике Беларусь. 

41. Модель социального государства в Республике Беларусь на современном 

этапе. 

42. Основные тенденции и направления социального реформирования в 

Республике Беларусь. 

43. Национальная стратегия социально-экономического развития. Устойчивое 

развитие. 

44. Понятие и цели политического менеджмента. Роль политического 

менеджмента в реализации социальной политики. 

45. Этапы процесса государственного управления и специфика формирования 

социальной политики.  

46. Социальные проблемы и пути их решения. 

47. Понятие эффективного менеджмента в социальной сфере. Политическое 

пространство и проблема политизации социальных проблем.  

48.  Концепция социального контракта в управлении социальными процессами.  

49. Государственная поддержка и разделение рисков с частным сектором. 

50. Государственно-частное партнерство: теория и практика, возможности 

использования в социальном государстве.  

51. Модели, формы и механизмы государственно-частного партнерства. ГЧП в 

проектах социальной инфраструктуры. 

52. Социальный заказ. Благотворительность и попечительство.  

53. Понятие и сущность «связей с государством» (Government relations –GR). 

Роль и возможности Интернета в управлении социальными процессами.  

54. GR и лоббистская деятельность в управлении социальной сферой. 

Лоббистская деятельность в социальной сфере. 

55. Типология политических конфликтов. Структура и динамика конфликта.  

56. Социальные конфликты и социальные факторы политических конфликтов.  

57. Управление конфликтами, урегулирование и разрешение конфликтов в 

реализации социальной политики государства.  

58. Классификация кризисов. Причины системного кризиса. 

59. Понятие, цели и функции антикризисного менеджмента в социальной 

политике. 

60. Назначение и области деятельности антикризисного управляющего.  

61. Стратегия ведения переговоров в системе социального партнерства. 

62. Модели переговорного процесса в соответствии с национальной моделью 

социального партнерства. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При проведении аудиторных занятий по дисциплине «Социальная 

политика современных государств» используются мультимедийные средства 

обучения, что позволяет представлять материал не только в устной или 

печатной форме, но и в виде презентаций. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 
Итоговая оценка формируется на основе следующих документов:  

1. Правила проведения аттестации. Постановление Министерства 

образования Респ. Беларусь от 29 мая 2012 г. № 53 Об утверждении правил 

проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования.  

2. Рейтинговая система контроля знаний студентов. Положение о 

рейтинговой системе БГУ от 18 августа 2013 №382 ОД. 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). Постановление Министерства 

образования Респ. Беларусь от 27 июля 2011 г. № 194 с изменениями и 

дополнениями. Постановление Министерства образования Респ. Беларусь 

8 июня 2017 г. № 58. 

Пояснения по методике формирования оценки 

Оценка за семинар включает: 

 ответ (полнота ответа) – 70 %; 

 постановку вопросов – 20 %; 

 оценка работы на семинаре (группы, индивидуально) – 10 %. 

Рефераты используются для обобщения и систематизации учебного 

материала.  

В процессе подготовки реферата студент мобилизует и актуализирует 

имеющиеся умения, приобретает самостоятельно новые знания, необходимые 

для раскрытия темы, сопоставляя разные позиции и точки зрения.  

При оценивании реферата внимание обращается на:  

 содержание и последовательность изложения – 35%; 

 соответствие и полноту раскрытие темы – 20 %; 

 самостоятельность суждений – 35%; 

 оформление – 10%. 

Для диагностики компетенций используются следующие формы:  

Устная форма – экспресс-опрос, опрос, доклад, коллоквиу, 

дискуссия, case-study, решение ситуативных задач. 

30 % 

Письменная форма – самостоятельная работа, решение 

ситуативных задач, реферат, эссе. 

35% 

Устно-письменная форма диагностики компетенций: презентации, 

оценивание на основе case-study, анализ нормативной правовой 

базы. 

35% 
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Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:  

- экспресс-опрос на семинарах, участие в дискуссии, case-study, деловых 

играх, анализ нормативной правовой базы – 40 %;  

- написание эссе, реферата, самостоятельной работы – 40 %;  

- доклад на семинарском занятии, собеседование, презентация – 20 % 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 30 %, 

экзаменационная оценка – 70 %. 
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ПРОТОКОЛ 

согласования учебной программы по изучаемой учебной дисциплине  

«Формирование и реализация социальной политики современных государств» 

с другими дисциплинами специальности 

 
Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Теория 

государственно

го управления 

Политология В Теме 2 рассматривается вопрос 

о методах и формах 

государственного управления, 

которые исследуются в курсе 

«Теория государственного 

управления». В данном предмете 

они рассматриваются с точки 

зрения специфики 

функционирования социального 

государства и социального 

управления, что углубляет 

знания студентов о формах и 

методах государственного 

управления. 

Изменений не 

требуется 

Протокол №9/1 от 

29.02.2016 

Общественная 

политика 

Политология Тема 3 посвящена соотношению 

феноменов социальной политики 

и социального государства. 

Проблема социальной политики 

рассматривается в отдельной 

теме в курсе «Общественная 

политика». В рамках данного 

предмета социальная политика 

исследуется как политика 

государства и универсальная 

методология решения 

социальных проблем. Это 

дополняет широкое 

представление о социальной 

политике специальными 

знаниями. 

Изменений не 

требуется 

Протокол №9/1 

от 29.02.2016 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

по курсу «Формирование и реализация социальной 

 политики современных государств» 

на 2017/2018 учебный год 

 
№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование инклюзивной 

организационной культуры: 

методологическое руководство / Пер. с англ. 

под общ.ред. Елены Ярской-Смирновой. 

Совет Европы, 2017. 

 

Киркхам, Ксения. Обзор: от противоречий 

капитала к истории противоречий 

социального государства. The Journal of 

Social Policy Studies, 2017 ,[S.l.], v. 15, n. 2, 

p. 309-322 

  

Кальк, Анастасия. Безвыходный труд в 

работах Негри, Хардта и Горца. The Journal 

of Social Policy Studies, 2017, [S.l.], v. 15, n. 

2, p. 323-332 

 

Внесение изменений в список 

литературы 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры политологии 

 (протокол № 1 от 30.08.2017 г.) 

  

Заведующий кафедрой 

 

   д.п.н., профессор                                                                          С.В. Решетников 

 (ученая степень, ученое звание)   (подпись)   (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

д.ю.н.,профессор                                                                              С.А. Балашенко 

 (ученая степень, ученое звание)   (подпись)   (И.О.Фамилия) 
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Дополнения и изменения к учебной программе «Формирование и реализация 

социальной политике современных государств» 

на 2018 / 2019 учебный год 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Тема 6. Социальное и государственно-

частное партнерство 

Корпоративная социальная ответственность 

(КСО) бизнеса как необходимый элемент 

современной системы социального 

партнерства (межсекторная модель 

социального партнерства); 

Тема 7. GR-технологии и лоббирование в 

политике современных государств 

Модели КСО как совокупность принципов и 

механизмов организации связи бизнес-

структур и правительства в формировании 

«социальной «повестки дня» государственной 

политики; 

Тема 8. Политическая конфликтология и 

антикризисный менеджмент в управлении 

социальными процессами 

КСО как механизм амортизации социальных 

рисков, угроз и проблем в технологии 

управления кризисами и конфликтами; 

Тема 9. Социальное государство в 

Республике Беларусь на современном этапе 

Развитие институтов, принципов и традиций 

КСО в современной Беларуси 

 

Список литературы: 

1. Побережная, О.Е. Механизмы 

государственно-частного взаимодействия в 

формировании общественной политики 

Республики Беларусь / О.Е. Побережная, Л.В. 

Слуцкая // Проблемы управления. – 2018.– №2 

(68). – Сер. А и В. – С. 130-134; 

2. Антанович, Н.А. Теоретические и 

прикладные аспекты технологий организации 

отношений с органами государственной власти 

(GR-деятельности) / Н.А. Антанович. // 

Политология: государственная политика и 

управление : сб.науч. тр. Евразийского 

собрания политологов / сост.: Н.А. Антанович, 

О.Е. Побережная, Л.В. Слуцкая ; редкол.: С.В. 

Решетников (гл.ред. и др.). – Минск : 

– подготовка учебного пособия 

«Организация связей с 

правительством (GR)»; 

– внесение изменений в учебную 

карту и содержание дисциплины; 

– внесение актуальных вопросов 

для рассмотрения на занятиях; 

– обновление списка литературы. 
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Беларуская навука, 2018. – Вып.1. – С. 59 – 73. 

3. Можейко, В. Как стимулировать развитие 

меценатства и корпоративной социальной 

ответственности в Беларуси. Взгляд бизнеса: 

Результаты исследования / В. Можейко. – 

Минск : Либеральный клуб. – 21 с. 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № 1 от 30.08. 2018 г.) 

 

 

Заведующий кафедрой 

д.п.н., профессор          __________________     С.В. Решетников 
(степень, звание)    (подпись)   (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан факультета 

д.ю.н., профессор          __________________     С.А. Балашенко 
(степень, звание)   (подпись)   (И.О.Фамилия) 
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Дополнения и изменения к учебной программе «Формирование и реализация 

социальной политике современных государств» 

на 2019 / 2020 учебный год 

№№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3.  

 

 

 

4. 

 

На основании решения Совета юридического фак-та от 

6 марта 2019 г. пр. №6 уточнено название дисциплины 

«Формирование и реализация социальной политики 

современных государств» и изложено в новой редакции: 

«Социальная политика современных государств». 

Пояснение: 

Учебная дисциплина «Формирование и реализация 

социальной политики современных государств» с целью 

оптимизации учебного процесса была введена в учебный 

план специальности 1-23 01 06 Политология в компоненте 

УВО вместо дисциплины «Парламентские процедуры» в 

соответствии с решением Совета юридического фак-та от 

1 марта 2017 г. пр. №7  

 

Внесены изменения в содержание учебного материала и 

учебно-методическую карту дисциплины (см. С. 7-13  

программы учебной дисциплины); 

 

Изменены темы УСР и средства диагностики в 

соответствии с требованием обновления дисциплины (см. 

С. 21-22 программы учебной дисциплины); 

 

GR: организация отношений с органами государственной 

власти : учеб. пособие / Н.А. Антанович [и др.] / под ред. 

Н.А. Антанович . – Минск : Беларуская навука, 2019. – 267 

с.; 

Туронок, С.Г. Политическая конфликтология и технологии 

урегулирования конфликтов / С.Г. Туронок. – М., Изд-во 

КНОРУС, 2019. – 361 с. 

1. уточнение названия 

дисциплины; 

2. обновление 

содержания программы; 

3. изменение тем УСР, 

обновление средств 

диагностики; 

4. обновление списка 

литературы. 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № 1 от 30.08. 2019 г.) 
 

 

Заведующий кафедрой 

д.п.н., профессор          __________________     С.В. Решетников 
(степень, звание)    (подпись)   (И.О.Фамилия) 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан факультета 

д.ю.н., профессор          __________________     С.А. Балашенко 
(степень, звание)   (подпись)   (И.О.Фамилия) 


	Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-23 01 06-2013, учебного плана Е-23-176/уч. политология (по направлениям) 2013 г.
	Исторические, экономические и политические предпосылки формирования социальных государств. Этапы становления и развития концепции социального государства. Понятие социального государства. Объект и предмет концепции.


